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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление президиума Минского  
городского комитета Белорусского  
профессионального союза работников  
образования и науки 
29.12.2018 № 20/5 

 

П Л А Н 

работы Минского городского комитета Белорусского профессионального союза  

работников образования и науки на январь–июнь 2019 года 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Реализация постановлений VІІ Съезда и пленумов Совета Федерации профсоюзов Беларуси, IX Съезда, 

пленумов Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки,  

Программы основных направлений деятельности Белорусского профессионального союза работников образования и 

науки на 2016–2020 гг., плана мероприятий по реализации целей, задач и положений Программы деятельности ФПБ 

на 2015–2020 гг., отчетно-выборной конференции Минской городской организации Белорусского профессионального 

союза работников образования и науки. 

2. Укрепление системы социального партнерства в городе, деятельности советов по трудовым и социальным 

вопросам всех уровней, коллективных договоров с обязательным включением в качестве минимальных 

соответствующих норм Генерального, Отраслевого и городского соглашений. 

3. Совместная с комитетом по образованию Мингорисполкома работа по совершенствованию законодательной 

базы отрасли в части оплаты труда, недопущения сокращения пакета социальных гарантий работникам. 

4. Совершенствование и развитие молодежной политики в профсоюзной среде города и вовлечение молодежи в 

деятельность отраслевого профсоюза. 

5. Популяризация идей профсоюзного движения среди педагогической общественности, расширение членской 

базы отраслевого профсоюза, создание новых первичных профсоюзных организаций. 

6. Совершенствование информационной работы в организационных структурах Минской городской организации 

Профсоюза работников образования и науки. 

7. Расширение контактов с областными организациями отраслевого профсоюза, родственными профсоюзами 

зарубежных стран. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

I. Уставные мероприятия   

1.1. Участие в работе Совета ФПБ, Пленумов и Президиумов ЦК профсоюза, 
МГООП 

январь–июнь  
 

Волкова Л.Л. 

1.2. Совместное заседание президиума Минского городского комитета Белорусского профессионального 

союза работников образования и науки и коллегии комитета по образованию Мингорисполкома 

 1. О ходе выполнения Соглашения между комитетом по образованию 

Мингорисполкома и Минской городской организацией Белорусского 

профсоюза работников образования и науки на 2016–2019 за 2-е 

полугодие 2018 года 

февраль Волкова Л.Л. 

1.3. Заседания президиума 

1.3.1. вопросы для рассмотрения январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. О состоянии профсоюзного членства и структуре Минской городской 

организации Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки на 01.01.2019. Об утверждении сводного 

статистического отчета Минской городской организации отраслевого 

профсоюза за 2018 год. 

2. Об итогах деятельности районных г.Минска организаций отраслевого 

профсоюза в 2018 году. 

3. Об утверждении отчета о работе отдела социально-экономической 

работы за второе полугодие 2018 года и за 2018 год. 

4. Об итогах новогодних и рождественских мероприятий в рамках 

благотворительной акции «Профсоюзы – детям» (за период с 10 декабря 

2018 года по 08 января 2019 года) и об оказанной благотворительной 

помощи подшефным интернатным учреждениям в течение 2018 года.   

5. Об утверждении отчетов по осуществлению общественного контроля 

за соблюдением законодательства Республики Беларусь о труде, защите 

трудовых и социально-экономических прав и законных интересов 

членов профсоюза за 2018 год главным правовым инспектором труда 

Минского горкома отраслевого профсоюза, руководителями и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федорук Н.Н. 

 

 

 

 

Коноплева А.А. 

 

Райская Н.В. 

 

Сивакова В.Н. 

 

 

 

Сивакова В.Н. 

 

 

 

Сивакова В.Н. 
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уполномоченными представителями Минской городской организации 

отраслевого профсоюза, Минской городской организации Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки.  

6. Об утверждении сведений об обращениях граждан, поступивших в 

2018 году в Минский городской комитет Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки, в районные 

организации отраслевого профсоюза и первичные профсоюзные 

организации, состоящие на профобслуживании в Минском горкоме 

отраслевого профсоюза, в Минскую  городскую организацию 

Белорусского профессионального союза работников образования и науки 

(форма 1,2).  

7. Об утверждении информации о жилищных условиях работников 

отрасли за 2018 год. 

8. О проведении городского смотра- конкурса на лучшую постановку 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди 

районных г.Минска организаций Белорусского профессионального 

союза работников образования и науки. 

9. Об утверждении отчета о работе технической инспекции труда, 

общественных инспекторов и общественных комиссий по охране труда 

за 2018 год. 

10 .Об утверждении информации о проведении мониторингов по 

соблюдению температурных режимов на рабочих местах в учреждениях 

образования. 

 

 

 

Сивакова В.Н. 

 

 

 

 

Сивакова В.Н. 

 

 

Сивакова В.Н. 

 

Федорук Н.Н. 

 

 

 

Жук О.И. 

 

 

Жук О.И. 

 

1.3.2. вопросы для рассмотрения февраль  

 1. Об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год и о смете 

доходов и расходов на 2019 год. 

2. О результатах мониторинга уровня заработной платы в учреждениях 

образования г. Минска за 2018 год. Анализ статистических данных по 

уровню заработной платы работников отрасли образования. 

3. О ходе осуществления общественного контроля по соблюдению 

трудовых и социально-экономических прав граждан в части оплаты 

труда работников учреждений образования Заводского района г. Минска 

 Тимошек С.Н. 

 

Райская Н.В. 

 

 

Кот Т.Р. 
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4. Об утверждении отчета о коллективных договорах, соглашениях за 

2018 год. 

5. О подведении итогов городского отраслевого этапа республиканского 

смотра-конкурса среди первичных организаций на лучшее проведение 

первичными профсоюзными организациями общественного контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда в учреждениях 

образования г. Минска за 2018 год. 

6. Об итогах городского смотра-конкурса на лучшую постановку 

спортивно- массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди 

организационных структур Минской городской организации 

Белорусского профессионального союза работников образования и 

науки. 

7. О состоянии информационной работы в организационных структурах 

Минской городской организации отраслевого профсоюза по итогам 2018 

года и задачах на 2019 год. 

8. О создании новых первичных профсоюзных организаций 

Райская Н.В. 

 

Жук О.И. 

 

 

 

 

Федорук Н.Н. 

 

 

 

 

Федорук Н.Н. 

 

 

Федорук Н.Н. 

1.3.3. вопросы для рассмотрения март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. О результатах мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины в 

первичных профсоюзных организациях, находящихся на профсоюзном 

обслуживании в Минском городском комитете отраслевого профсоюза. 

2. О выполнении постановления Минского городского комитета 

Белорусского профессионального союза работников образования и науки 

от 17.01.2019 №1/22 «Об усилении работы по соблюдению трудовых и 

социально-экономических прав работников в части оплаты труда». 

3. О работе Фрунзенской районной г. Минска организации отраслевого 

профсоюза по защите социально-экономических интересов работников 

совместно с социальными партнерами в части материального 

стимулирования и оказания материальной помощи руководителям и 

работникам учреждений образования. 

4. О результатах осуществления общественного контроля по 

соблюдению нанимателями законодательства Республики Беларусь о 

труде и выполнению коллективного договора в организациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н. 

 

Райская Н.В. 

 

 

 

Берестевич Т.Л. 

 

 

 

 

Сивакова В.Н. 
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образования Центрального района г.Минска (по результатам 

мониторингов в декабре 2018 г. - первом квартале 2019 г.). 

5. О проведении мероприятий, посвященных Году малой родины, 

организационными структурами профсоюза в 1-м квартале 2019 года. 

6. О работе по созданию новых первичных профсоюзных организаций. 

7. О практике применения нормативного финансирования в учреждениях 

общего среднего образования Первомайского района г.Минска. 

8. Об утверждении резерва. 

 

9. О состоянии информационной работы в организационных структурах 

Минской городской организации отраслевого профсоюза за 1-й квартал 

2019 года. 

 

 

Федорук Н.Н. 

 

Федорук Н.Н. 

Мигас О.Ю. 

 

Главный 

специалист 

Федорук Н.Н. 

1.3.4. вопросы для рассмотрения апрель  

 
 
 

1. Об итогах отчетно-выборной кампании в первичных профсоюзных 

организациях. 

2. О ходе осуществления общественного контроля по соблюдению 

трудовых и социально-экономических прав граждан в части оплаты 

труда работников учреждений образования Ленинского района 

г. Минска.  

3. О работе Октябрьской районной г. Минска организации отраслевого 

профсоюза по защите социально-экономических интересов работников 

совместно с социальными партнерами в части применения  Инструкции 

о порядке расчета планового фонда заработной платы работников 

учреждений образования и экономии средств, предусмотренных на 

оплату труда, утвержденной постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь  23 марта 2016 г. № 16. 

4. О работе Советской  районной г. Минска организации отраслевого 

профсоюза в части соблюдения внутрипрофсоюзной дисциплины и 

мотивации профсоюзного  членства. 

5. О практике применения нормативного финансирования в учреждениях 

общего среднего образования Московского района г.Минска. 

6. Об итогах сотрудничества с ТЭУП «Беларустурист» за первый квартал 

 Федорук Н.Н. 

 

Кондер Т.М. 

 

 

 

Нуриева Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

Шпак И.М. 

 

 

Артеменко Л.В. 

 

Тимошек С.Н. 
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2019 год. 

7. О создании новых первичных профсоюзных организаций. 

8. Об исполнении плана сотрудничества с УП «Белпрофсоюзкурорт» за 

1-й квартал 2019 года 

 

Федорук Н.Н. 

Райская Н.В. 

1.3.5. вопросы для рассмотрения май  

 1. О результатах мониторинга внутрипрофсоюзной дисциплины в 

организационных структурах Минской городской организации 

отраслевого профсоюза. 

2. О работе Партизанской  районной г. Минска организации отраслевого 

профсоюза в части соблюдения внутрипрофсоюзной дисциплины и 

мотивации профсоюзного  членства. 

3. О практике работы первичных профсоюзных организаций Заводского 

района г.Минска Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки по реализации требований Декрета Президента 

Республики Беларусь от 24.11.2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в неблагополучных семьях». 

4. О создании новых первичных профсоюзных организаций 

 Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н. 

 

Романова Е.Г. 

 

 

Сивакова В.Н. 

 

 

 

 

Федорук Н.Н. 

1.3.6. вопросы для рассмотрения июнь  

 1. Об итогах выполнения плана работы горкома профсоюза на январь – 
июнь 2019 года и утверждении плана работы горкома профсоюза на 
июль–декабрь 2019 года. 
2. О выполнении отдельных постановлений президиума, вышестоящих 
профсоюзных органов и горкома профсоюза за январь–июнь 2019 года. 
3. О работе Молодежного Совета Минской городской организации 
Профсоюза работников образования и науки за январь-июнь 2019 года.  
4. О результатах осуществления общественного контроля за 
соблюдением нанимателем своевременности выплаты работникам 
организаций бюджетной сферы среднего заработка за время трудового 
отпуска и окончательного расчета при увольнении, соблюдением 
порядка материального стимулирования руководителей учреждений 
образования  (по результатам мониторингов Партизанского, Ленинского, 
Фрунзенского районов г. Минска). 

 Коноплева А.А., 
Федорук Н.Н. 
 
Коноплева А.А. 
 
Коноплева А.А. 
  
Райская Н.В. 
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5. О работе Фрунзенской районной г. Минска организации отраслевого 
профсоюза по защите социально-экономических интересов работников 
совместно с социальными партнерами, в том числе в части мероприятий 
по обеспечению темпа роста заработной платы работников. 
6.  Об организации подписки на газету «Беларускі Час» на июль – 
декабрь  2019 года. 
7.  Об утверждении плана работы главного технического инспектора 
труда горкома профсоюза на июль–декабрь 2019 года. 
8. Об утверждении плана проверок и графика мониторингов организаций 
образования главным техническим инспектором труда горкома 
профсоюза на июль–декабрь 2019 года. 

9. Об утверждении плана работы главного правового инспектора труда 

горкома профсоюза на июль–декабрь 2019 года.    

10. Об утверждении плана выборочных проверок организаций 

образования главным правовым инспектором труда горкома профсоюза 

на июль-декабрь 2019 года.    
11. Об обучении профсоюзного актива в январе–июне 2019 года. 
12. О выполнении мероприятий по реализации Директивы Президента 
Республики Беларусь от 11.03.2004 №1 «О мерах по укреплению 
общественной дисциплины» в редакции Указа Президента Республики 
Беларусь от 12.10.2015 № 420 в организациях образования. 

13. О проведении мероприятий, посвященных Году малой родины, 

организационными структурами профсоюза во 2-м квартале 2019 года. 
14. О работе по созданию новых первичных профсоюзных организаций. 
15. О состоянии информационной работы в организационных структурах 
Минской городской организации отраслевого профсоюза за 2-й квартал 
2019 года. 
16. О ходе осуществления общественного контроля по соблюдению 
трудовых и социально-экономических прав граждан в вопросах оплаты 
труда работников учреждений дошкольного образования Фрунзенского 
района г. Минска, в том числе в части применения  Инструкции о 
порядке расчета планового фонда заработной платы работников 
учреждений образования и экономии средств, предусмотренных на 

Берестевич Т.Л. 
 
 
 
Главный 
специалист 
Жук О.И. 
 
Жук О.И. 
  
 
Сивакова В.Н. 
 
Сивакова В.Н. 
 
 
Федорук Н.Н. 
Жук О.И. 
 
 
 
Федорук Н.Н. 
 
Федорук Н.Н. 
 
Федорук Н.Н. 
 
Ховрина Н.И. 
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оплату труда, утвержденной постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь  23 марта 2016 г. № 16 

   II. Профсоюзная учеба 

 

2.1. Переподготовка, повышение квалификации, обучение профсоюзного 

актива на базе РУМЦ УО ФПБ «Международный университет 

«МИТСО» (по отдельному плану) 

в течение 
полугодия 

Коноплева А.А., 
Федорук Н.Н. 

2.2. Для освобожденных работников аппаратов РК отраслевого профсоюза, председателей первичных 

профсоюзных организаций, находящихся на профобслуживании в горкоме  
 1. Семинар «Проведение отчетов и выборов в первичных профсоюзных 

организациях». 

2. Семинар «О ходе реализации проекта по апробации нормативного 

финансирования в учреждениях общего среднего образования» 

3. Обучающее занятие: «Организация охраны труда и безопасность 

образовательного процесса в кабинетах и производственных помещениях 

учреждения образования». 

4. Семинар «Делопроизводство первичной профсоюзной организации». 

5. Семинар на тему: «Значение коллективного договора, его содержание. 

Заключение коллективного договора, порядок внесения в него изменений 

и дополнений. Порядок регистрации» 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

 

апрель 

май 

Федорук Н.Н. 

 

Райская Н.В., 

Мигас О.Ю. 

Жук О.И. 

 

 

Федорук Н.Н. 

Сивакова В.Н. 

2.3. Для общественных инспекторов по охране труда первичных профсоюзных организаций, находящихся на 

профобслуживании в горкоме,  председателей РК профсоюза 

 1. Семинар-совещание «Основные направления работы общественного 

инспектора по охране труда. О работе общественных инспекторов по 

охране труда в 2018 году». 

2. Семинар «Инструктаж по охране труда работников учреждения 

образования» 

март 

 

 

апрель 

Жук О.И. 

 

 

Жук О.И. 

2.4. По планам РК профсоюза    

 Участие в семинарах для профактива на базе районных комитетов 

профсоюза (по согласованию)    

январь–июнь Работники ГК 
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2.5. Совместно с комитетом по образованию Мингорисполкома   

 Семинары для профактива и ответственных за охрану труда в 

учреждениях образования 

в течение 

полугодия 

Жук О.И. 

 Занятия, семинары для руководителей учреждений образования и 

специалистов в рамках повышения квалификации на базе МГИРО; по 

заявкам районных комитетов отраслевого профсоюза и управлений по 

образованию администраций районов  

в течение 

полугодия 

Райская Н.В., 

Сивакова В.Н. 

III. Мероприятия по оказанию организационно-методической помощи, в том числе в рамках мониторинга   

3.1. Дни горкома 

 В Октябрьской районной г. Минска организации Белорусского 
профсоюза работников образования и  науки 
 

апрель Коноплева А.А., 
работники ГК 

3.2. «Выездная приемная» для членов профсоюза (2-я среда месяца): 

 Партизанский РК профсоюза; 
Первомайский РК профсоюза 

февраль 
март 

Коноплева А.А., 
работники  ГК 

3.3. Проведение экспертизы районных соглашений и коллективных 

договоров (изменений и дополнений к ним) 

в течение 
полугодия 

Коноплева А.А., 

работники  ГК по 

направлению 

деятельности 

3.4. Проведение мониторингов   

 Мониторинг своевременности выплаты работникам организаций 

бюджетной сферы среднего заработка за время трудового отпуска и 

окончательного расчета при увольнении  в Партизанском, 

Первомайском, Ленинском районах г. Минска. 

май–июнь Райская Н. В. 

 Мониторинг уровня заработной платы в учреждениях образования 

г. Минска 

ежемесячно Райская Н.В. 
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 Анализ статистических данных по уровню заработной платы работников 

отрасли образования 

ежемесячно Райская Н.В. 

 Мониторинг соблюдения нанимателями законодательства 

Республики Беларусь о труде и выполнения коллективного договора 

(соглашения): 

          учреждения образования Первомайского района г.Минска (по 

согласованию); 

          учреждения образования, подчиненные комитету по образованию 

Мингорисполкома, ППО, находящиеся на профобслуживании в горкоме 

профсоюза (по согласованию) 

 

 

 

январь-март 

 

январь-июнь 

Сивакова В.Н. 

Райская   Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг по вопросам соблюдения законодательства об охране 

труда в учреждениях образования:   

           учреждения образования, подчиненные комитету по образованию         

Мингорисполкома, находящиеся на профобслуживании в горкоме     

профсоюза 

УО Партизанского района; 

 УО Московского района; 

УО Ленинского района; 

УО Заводского района; 

УО Первомайского района  

 

 

январь 

 

 

февраль 

март 

апрель 

май 

июнь 

Жук О.И. 

 Мониторинг внутрипрофсоюзной дисциплины (учета членов 
профсоюза и ведения делопроизводства в ППО):  
           первичные профсоюзные организации, находящиеся на 
профобслуживании в горкоме; 
           районные г.Минска комитеты отраслевого профсоюза 

январь–июнь Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н. 

 

 Мониторинг по вопросам организации и ведения бухгалтерского 

учета 

      в первичных профсоюзных организациях, находящихся на 

профобслуживании в горкоме профсоюза 

март–июнь Тимошек С.Н. 

 Участие в работе рейдовой группы по проведению мониторингов 

соблюдения законодательства об охране труда 

ежемесячно Жук О.И. 
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3.5. Плановые проверки   

 Плановые проверки соблюдения нанимателями законодательства 

Республики Беларусь о труде, кадрового делопроизводства, выполнения 

условий коллективного договора в учреждениях образования (по 

отдельному плану). 

январь-июнь Сивакова В.Н. 

 

 Плановые проверки соблюдения нанимателями законодательства 

Республики Беларусь об охране труда в учреждениях образования (по 

отдельному плану) 

январь–июнь Жук О.И. 

3.6. Оказание практической и методической помощи   

 Посещение первичных профсоюзных организаций с целью оказания 

практической и методической помощи председателям, в том числе 

впервые избранным, по разработке и принятию коллективных договоров 

В течение 
полугодия 

Сивакова В.Н., 

Райская Н.В. 

Посещение первичных профсоюзных организаций с целью оказания 

организационно-методической помощи по вопросам оргработы, 

статистической отчетности, проведению отчетов и выборов 

В течение 
полугодия 

Федорук Н.Н. 

Посещение первичных профсоюзных организаций с целью оказания 

практической и методической помощи председателям, общественным 

инспекторам по охране труда по вопросам соблюдения законодательства 

об охране труда  

В течение 
полугодия 

Жук О.И. 

Посещение первичных профсоюзных организаций с целью оказания 

практической и методической помощи председателям ППО, казначеям, 

председателям ревизионных комиссий по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности 

В течение 
полугодия 

Тимошек С.Н. 

IV. Совместная работа с органами исполнительной и законодательной власти,  управления образованием, 

общественными организациями 

4.1. участие: 

  в работе коллегий Министерства образования Республики 
Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь, комитета (управлений) по образованию, комитета по труду и 
социальной защите; 

 в работе комплексных проверок состояния условий, охраны труда в 

январь-июнь 

 

 

 

январь-июнь 

 Волкова Л.Л. 

 

 

 

Жук О.И. 
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организациях в составе рейдовых групп технических инспекторов труда 
Минского городского объединения  организаций профсоюзов; 

 в работе комиссий по подготовке и рассмотрению проектов 
нормативных актов по вопросам образования, защиты социально-
экономических, трудовых прав работников отрасли; 

 в работе Минской городской организации «Белорусский союз 
женщин»; 

 в мероприятиях совместно с ветеранскими организациями, 
ОО «БРСМ» 

 

 

январь-июнь 

 

 

январь-июнь 

 

январь-июнь 

 

 

Волкова Л.Л. 

 

 

Волкова Л.Л. 

 

Федорук Н.Н., 

Тимошек С.Н. 

4.2. Прием граждан в районных объединениях организаций профсоюзов 
г. Минска (по плану ФПБ) 

январь-июнь  Сивакова В.Н. 

4.3. Совместные мероприятия с комитетом по образованию Мингорисполкома  

4.3.1. участие:   

  в заседаниях Совета по трудовым и социальным вопросам 
организаций системы комитета по образованию Мингорисполкома; 

 в заседаниях комиссии по материальному стимулированию 
руководителей учреждений образования, подчиненных комитету по 
образованию Мингорисполкома; 

 в работе коллегии комитета по образованию Мингорисполкома; 
  ● в работе комиссии по распределению жилых помещений в общежитии 
по Гинтовта, 5а в г.Минске; 

 в работе комиссии комитета по образованию Мингорисполкома по 
проверке знаний руководителей и специалистов учреждений 
образования по вопросам охраны труда; 

  ● в городской рабочей спартакиаде трудящихся предприятий, 

организаций г. Минска и городских организаций отраслевых 

профсоюзов; 

● в  Республиканском отраслевом туристском слете; 

 

 

● в мероприятиях, посвященных празднику Последнего звонка, 

январь–июнь  

 

январь–июнь, 

ежемесячно  

 

 

январь–июнь  

январь–июнь  

 

январь–июнь  

 

январь–июнь  

 

 

май 

 

 

май, июнь 

Волкова Л.Л., 

члены Совета 

Волкова Л.Л. 

 

 

Волкова Л.Л. 

Волкова Л.Л., 

Сивакова В.Н. 

Жук О.И. 

 

 

Федорук Н.Н., 

Тимошек С.Н. 

 

Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н. 

Тимошек С.Н. 

Работники ГК, РК 
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Выпускных вечерах 

4.3.2. подготовка и проведение:   

 ● конкурса профессионального мастерства «Столичный учитель – 

столичному образованию»; 

● III фестиваля педагогических династий г.Минска; 

 

 

● городской встречи с молодыми специалистами «Легко ли быть 

молодым…»; 

 

● мероприятий, проводимых совместно с Советом ветеранов 

педагогического труда организаций системы комитета по образованию 

Мингорисполкома;      

 ● Минской городской спартакиады работников организаций системы 

комитета по образованию Мингорисполкома; 

 

● мероприятий, посвященных Рождеству, Дню Защитника Отечества, 

Международному женскому дню, Празднику Труда – 1 Мая, Дню 

Победы, Дню Независимости 

январь–май 

 

март 

 

 

март 

 

 

январь–июнь 

 

 

март–июнь 

 

 

январь–май 

Коноплева А.А., 

Тимошек С.Н. 

Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н., 

Тимошек С.Н. 

Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н., 

Тимошек С.Н. 

Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н., 

Тимошек С.Н. 

Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н., 

Тимошек С.Н. 

Коноплева А.А., 

работники ГК 

V. Организационная работа 

 

5.1. Проведение отчетно-выборной кампании в первичных профсоюзных 

организациях 

январь–март Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н. 

5.2. Работа по созданию новых первичных профсоюзных организаций в 

учреждениях образования государственной и негосударственной формы 

собственности 

январь–июнь  

 

Федорук Н.Н., 

председатели РК 

 

5.3. Международная деятельность 

 

 1. Обмен опытом и укрепление дружественных связей с отраслевыми 

профессиональными союзами областных организаций и зарубежных 

стран в рамках Соглашений о сотрудничестве. 

январь–июнь 

 

 

Волкова Л.Л., 

председатели РК 
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2. Участие в VII Международном форуме «Профсоюз без границ–2019» 

 

 

май Волкова Л.Л., 

Коноплева А.А. 

5.4. Мероприятия. Акции. Спортивно-массовая работа 

 

5.4.1. организация и проведение:   

 ● акции «Профсоюзы – детям» к Международному дню защиты детей; 

 

 

 

● экскурсионных программ для профактива учреждений образования, 

находящихся на профобслуживании в горкоме; 

● городского смотра-конкурса на лучшую постановку спортивно- 

массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди 

организационных структур Минской городской организации  

Белорусского профессионального союза работников образования и 

науки; 

● городского отраслевого этапа смотра-конкурса среди первичных 

организаций на лучшее проведение первичными профсоюзными 

организациями общественного контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда в учреждениях образования г. Минска 

в 2018 году 

январь–июнь 

 

 

 

январь–июнь 

 

февраль 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

Коноплева А.А., 

Сивакова В.Н., 

Федорук Н.Н., 

Тимошек С.Н. 

Федорук Н.Н., 

Тимошек С.Н. 

Федорук Н.Н. 

 

 

 

 

Жук О.И. 

 

 

 

 

5.4.2. участие:   

 ● в Спартакиаде профсоюзного актива г. Минска; 

● в экскурсионно-туристической выставке «ПРОФТУР–2019»; 

● в городском смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в организациях и 

учреждениях г.Минска; 

● в Республиканском смотре-конкурсе на лучшую постановку спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди 

организационных структур Белорусского профессионального союза 

январь 

февраль 

февраль 

 

 

февраль–март 

 

 

Коноплева А.А. 

Федорук Н.Н. 

Федорук Н.Н. 

 

 

Федорук Н.Н. 
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работников образования и науки; 

 в VI Республиканском вокальном конкурсе среди ветеранов 

«Песни Победы» 

 в Республиканском туристском слете работников системы 

образования, ФСК «Буревестник»; 

 в XV Республиканском фестивале творчества ветеранских 

коллективов «Не стареют душой ветераны»; 

 в совместном заседании Республиканского Совета ветеранов труда 

отрасли, Молодежного Совета и Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки; 

 в Международном молодежном профсоюзном образовательном 

форуме «ТЕМП – 2019» 

 

февраль–май 

 

май 

 

май–июнь 

 

май–июнь 

 

 

июнь 

 

Федорук Н.Н., 

Тимошек С.Н. 

Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н. 

Федорук Н.Н., 

Тимошек С.Н. 

Коноплева А.А., 

Тимошек С.Н. 

 

Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н. 

5.4.3. Информационный марафон «Приходите в профсоюз, будем вместе» 

 

  

 ● профсоюзный проект «Лето Молодежного Совета»; 

 

● профсоюзный проект «Финансовая грамотность»; 

 

 

● профсоюзный проект «Учимся у лучших»; 

 

●  интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» между Молодежными 

Советами районных г.Минска организаций отраслевого профсоюза 

 

● конкурс агитбригад между командами Молодежных Советов «Нас 

объединил профсоюз!» 

 

● проведение уроков по профсоюзной тематике для старшеклассников 

учреждений образования; 

● анкетирование, социологические опросы членов профсоюза по 

актуальным проблемам минского учительства, по вопросам  

июнь 

 

февраль- май 

 

 

февраль- май 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

февраль- май 

 

февраль- май 

 

Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н. 

Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н., 

председатель МС 

Коноплева А.А. 

 

Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н., 

Берестевич Т.Л. 

Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н., 

Кажуро И.В. 

Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н., 

Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н., 
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интенсификации труда учителей, воспитателей, преподавателей в 

условиях модернизации образования 

 главный 

специалист 

5.4.4. Мероприятия, посвященные Году малой родины 

 

  

 ● Экскурсия «Одухотворенная пластика и небесное пение» для членов 

Молодѐжных Советов Минской городской и районных г.Минска 

организаций Профсоюза работников образования и науки за кулисы 

Большого театра оперы и балета Республики Беларусь; 

●  интерактивная экскурсия в Музей Боевой Славы государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 83 г.Минска 

им. Г.К.Жукова» в рамках празднования Дня Победы, 75-летия 

освобождения Беларуси для членов Молодѐжных Советов Минской 

городской и районных г.Минска организаций Профсоюза работников 

образования и науки; 

● экскурсия «Бренды Беларуси» для членов Молодѐжных Советов 

Минской городской и районных г.Минска организаций Профсоюза 

работников образования и науки на СОАО «Коммунарка»  

март 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

апрель-май 

 

Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н., 

Миронова И.В. 

 

Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н., 

Артеменко Л.В.  

 

 

 

Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н.,  

Бакунович А.Г. 

5.5. Информационная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подготовка материалов для информирования о деятельности 

городской организации на сайте горкома и СМИ. 

 

 

2. Подготовка информационных  листовок, информационного вестника 

«Приходите в профсоюз – будем вместе!».  

 

 

3. Подготовка и размещение ответов на вопросы по различным 

направлениям деятельности профсоюза на страницах журнала «Минская 

школа – сегодня» в рубрике «Актуальный вопрос – конструктивный 

ответ». 

январь–июнь 

 

 

 

один раз в 

квартал 

 

 

один раз в 

квартал 

 

 

Федорук Н.Н., 

главный 

специалист, 

работники ГК 

Федорук Н.Н., 

главный 

специалист, 

работники ГК 

Федорук Н.Н., 

работники ГК 

 

 



17 
 

4. Организация подписной кампании на газету «Беларускi Час». 

 

5. Подготовка информационных материалов о деятельности 

Молодежного Совета, Совета ветеранов педагогического труда. 

6. Осуществление сбора информации, обобщение хроники профсоюзной 

деятельности, ведение фото-архива профсоюзных действий. 

 

7. Участие в телепроектах «Народное утро», «Открытый разговор» 

июнь 

 

январь–июнь 

 

январь–июнь 

 

 

январь–июнь 

 

Главный 

специалист 

Коноплева А.А., 

Тимошек С.Н. 

Федорук Н.Н., 

главный 

специалист 

Федорук Н.Н. 

главный 

специалист 

5.6. Издательская деятельность 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. Разработка рекомендаций в помощь профсоюзному активу по 

проведению уставных мероприятий в рамках отчетно-выборной 

кампании. 

2.  Обобщение опыта работы по проведению профсоюзных уроков. 

Издание брошюры. 

3. Издание сборника о педагогических династиях г. Минска. 

4. Издание брошюры по итогам конкурса «Педагогический старт». 

5. Разработка и заказ поздравительных открыток. 

6. Изготовление информационно-презентационных материалов. 

7. Пополнение и разнообразие объема имиджевой продукции. 

январь–июнь 

 

Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н., 

Тимошек С.Н., 

главный 

специалист 

VI. Совещания (по отдельным планам) 

 

 1. С председателями РК отраслевого профсоюза при председателе 

городского комитета. 

 

2. С председателями первичных профсоюзных организаций, 

находящихся на профобслуживании в горкоме. 

3. С членами Молодежного Совета Минской городской организации 

отраслевого профсоюза при заместителе председателя горкома. 

первый 

вторник 

каждого месяца 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

 

Волкова Л.Л. 

 

 

Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н.  

Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н. 
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4. С членами Совета ветеранов педагогического труда организаций 

системы комитета по образованию Мингорисполкома при заместителе 

председателя горкома 

1 раз в квартал Коноплева А.А., 

Тимошек С.Н. 

 

VII. Работа постоянных комиссий Минского горкома отраслевого 

профсоюза (по отдельным планам) 

январь–июнь Председатели 
комиссий, 
работники ГК 

VIII. Работа Молодежного Совета Минской городской организации 

отраслевого профсоюза, Совета ветеранов педагогического труда   

организаций системы комитета по образованию Мингорисполкома 

(по отдельным планам) 

январь–июнь Коноплева А.А., 

Федорук Н.Н.,  

Тимошек С.Н., 

председатель 

Молодежного 

Совета 
 


